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� %	��/�  	!��� 8	�+� �5 ����6� �:��5 ���� �	#�&�� �	��(��� �	7 ���)����)ii (   �E	7 ��E�)����

     	�3A <�+���  -�B �	����� �	��(���                 �&E���� ��:� <������ �!	��� ��!�� � ���� �	3A <�+��� �� ����6� �:��5 ����	 ����� 0���!�� �
�	��(��� ���������� ����	��� -#� �	�?��� -�B.



a
�	���;�� �	���#� ������ *���+��

2

�	�!�� . 8�� ���2001 %�� 8�  ���	A ��
 ����� �( � ��� �	��(� ��)�� �� -�B ����� ���� �6 -#�6� ����000

75 -�B �+	� �(	��� �C�� 000100�(	��� �C�� .

3��	�	=� �C�$� ���� -#� %����� ��&��� '����
 �:���	 ���� �	��(��� �	7 ���)���� �>/�� �;(��:

•��� �	����	���;�� 9��)#� ��=���� <�(�
��� ��	$����(��	����$C�� �	$���(	6�� �5��
�4�� �	��+�AC�
M�5�/��

•��=���� �	��N��� ��	�O�� ':��� ��
�4�� �	���/ 8:� ���� �	��!��� �	�	=��� ����>��� 9#�4� �� <�(�
���
M�:�������� �:��
A� �:���� � �(?��� 9�:
 *���+��

•�  	!�� �:�� ����� �#�$ ��4 � ������� <���B 	���� �	
	����� '���
��� ��5�/�� ����#&��� %�$ �>/�
 P ����� -�B ������ �	��&!�� � �
(� ���
 8��� 8)� 0�/�B�	�$��� �	������)  	���;��� �����$� ���

 	&!����� ��>
���
 ��(/� � 2�  �	7� Q�	����� ��(
/�	������.(

4��A ��( �	7 ���)���� � 	#������ 0�(�/�� �	��� ��	#��� <�+����� �>/�� �C�$��� 2#� �� ��&�� ��/	 
���)���� Q 5 	
 �(
/�� >
��� �>/�� 8�� 2�  �� ��
 �8:����A 0��
� �	��(���.

5� ��	�
 �	��� ��++4� � ��>� �(/
 %����� ��&��� '����
 8�� �	�;��000350 �� �(	��� �C��  8��
1988 � H��	 �� -�B 2.2 8�� �� �(	��� �C�� �	#� 2003)  	��!+�� �� ���$�� �)��10� 11 �	+�!��� ���&�� 

������ 8A�� �#
��� ��>���� H�� .( ���31�
��	� / ��6� ���(2003 ����$� �� 8	��� 8� 273 ���)���� -�B ���� 
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 ����	 �.

 9��56�� *!�	 ��
 �>/�6� �	���� *���+�� � @�� ��#�� �#5N� �)�� ������ %��$��� ���)�� � -#�
���&�� ���	��� �� 	
� �5 ��( *���+�� � ������� @���� '����
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 � ���� 	�/�� �� ������ 8�2003 ����$� ��
 5802512 �C�� �	#� 
�(	��� . ������� %	��/��� �;(�� ����� 0���� ����A 0��
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 <������ %	��/��� �>/�� ��/�� ���&��� -#� �
�6� 
�:�	���� �5;	:$�� �
�6� ��$��� %�$� <�	�$�� ��	$����(���.

11� ���
�;� ��#� ������� +$7 *� ����	���� �
#���� ���<� ��	�
 ���� 00075 <��A 0��
� �(	��� �C�� 
<���1� �	�� �� ���=C�� �	����� ��>>4� �� 	(��/��� ����6�� �	:�� 8� ��  �
���� F��/���  	!��� *	�>�� �	���#�
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��� �	&���� . ����#&��� ��
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��(��� . 8��� 9��� �	
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 <��;��� ����$��  .
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 ��	�6� ��� �&
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 ;	;&� 8�	��
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�:��$��� *	��� -#� ������ ���� �!+���� �	��$��� ��������� ���)�� %� ��A�&�� 8	)�� -#� . R�$� �
� � B�
�� G�46� *>����� �� %��� *�>� -#� ��	
>� 8�	�� �=���� >>4��� *=�!�� 
�� P���B H���� � ������� � ��

<��$��/������
 �� ��3&��.
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)iii ( ��#&���� ���	$	������ �	��� <���T
 ���	A %� 8�� �(/
 *���+��� ��	��� �	
��$��� �	A�/�� �	�	��� �
&/ �	$��

	#A1� �	�����
�!	���� �� .������� ��:$�� 	
 *	����� 	���� ��:� �+�� R������ ��&��� ��>B ���	� ��(.

18� �������� ��	�
 ���� ���A �000100-�B �(	��� �C��  ������ 4���;�	 ��1��� ���
���� .�.)� ���<� 
��"���7 -��� *���6� -�B ��+��� I�� ����1 <�(�
� <�=�� <���
�  	!���  >
����� *	�&�� �!	��� �	����� %	��

->���� �	�	( ��>�� �� �	��+��� .��5 ���$��� � 5 �� *���+#� 	���/�  	!�� �	��� ��$	� : �	�>� F��/�
 ������� <���1 �=���� F��/���� ->���� �	�	( � ���$�� ��>���� �� �#���� %��$���� <�	.+�� ��;�	��� ����4

�
$ *�/ �� �	&	
>���	�	(  . <�	.+�� ��;�	��� �� 	$���#� *	����� ��
	��� 	���� �>/�� 	���/��� �( ��/	�
 	���;��� �����$ � ��� �/� 8���	=����� �����$���� . 0CN5 �	��(��� �	7 ��)���� F��/� ����	 9���

:!	��(�
 ��������
 ���&!��� �	;(����� ����4�� � ����$� ��4 � 	$����� �) *���6� -�B ��+��� ��	��(�B
I�4��� 8�&�� 	��>��� �� 	#./��� %� �	��N��� >
������ �	����� ����4��� ����� *	���� ��&�6� ����#&�� .(

����� �� 8��
 ����4�� Q 5 -#� ��+��� R��	 9���.

19� ��	�
 ���� ���A�000100 -�B %����� ��&��� '����
 ��>B �� �(	��� �C�� �������,� ���	�)�� �!���
 �(�/ �5� �	���;�#� �	=;$ �(�#��� �	#�� P���B �(�/
 �>
����� 	���;��� �����$� 8��� �	�>�� 2� �

IKURU*	
�;�� ����/ �� C�
��� �&>��� �� � . -�/ �� 	$����� ���)�� -�B �	��� <����� F��/��� 8��	 9���
� P���1� ��#�� �	����� H���$��*���6� -�B 	���;��� ��+� I�� �	:��� P���1� 	��� �$�  . Q 5 ��/��

H���$�� : 
��� ���������� �<��$�� �	��&�� �9��+6�� �	���;�� 2��
� ����O� �����(�� �<�	�$�� �� 
�� �	��(�B �
<���1�� �	;4��� <���B -#� H	������ �9	�+��� H	����� �*���� ����#&� -�B ��+����	����� .

20� ����
��	� ��5 �	�	��(� �	7 ���)�� ��#� � ��������������
��	� -� ��1"�,� ������	  ��	�
 ���� 
000100 ������� I�� "��	� � <��3���� ��V� ���+�AC�� �����$C� 	(���� �>/��  	!��� �(	��� �C�� 

�	�/
��/<����� �>/�6� ;	;&� *	�> � 2� � ;�	1� � �	�A��� ��$� �� ��+�C�� 9	������ 8��1� 8��� �4�#� 
�	�/
�� ������� I�� "��	�/ �
�+1� H
�
 ��&��
 8+��� � ���� �� 2� (� �����(�� Q���U � 9	!4���� ;�	1�

0���� � :
.
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21���&��� '����
 ;(� �8	#A1� �� *���+�� �	$	������ %� �	/�� 8�� �� %����� 2003 ����N��� ;	;&� -#� 
�	�������:	#� )�!���� ����N��� 2#� ���AB -�B �	3!��� 9��)�� �=	:�� <�(�
��� .

22� �!�*��� ��	�
 ���� ���A �00090 ��)�� -�B �(	��� �C�� "Plan China " �:���)�� <��A 0��
 �>/��  	!���
�	+�� 8��� 0��� ����� �+�4
� �(	�/�� �	����� ����4 ��$� �� �	.+�� �	=����� �	����=C� �����$�� ��	�C� 

������ G������ -#� <���1� �	�� �� . �	&��$��� �	.+�� �	����� ���)�� � �(
/ 0�/�B �� �	$	�����C� ������
���	 ��
 �	.+�� �	�����
 �	�&��� G�
(�� ���)���� %� 9����#� ����� G���� �� �	=����� �������� ��>1� %� -/

�#
#� ��	)����� . � ��� �
���� �!	��� �	����� F�>A '����
 �� *���+�� �:�� �	!��	 ���(�� F��/��� � 5 ���	 9���
�!	��� ����&��� ���+��� 8�)��� R�+1 �#
�� �� �	��$�� �	#�&�� 8�� -�B 9�:	�.

23� ���
�(� ���N� ��#� ���>�� ��$		���� ����  ��� �:��	A00096 �=�� F��/� @��+� �(	��� �C�� 
����7 �� �	C��:�� ��&!��� ��>�� �� �	&	
>�� ������� -#� )�!��� �>/�� �� W	&�� �
� �>/�� '��� . ':� ����	�

 �+�4
� ���>���� �� �$���	
�� F����� �	��� �$� � �	����� ���)����� 		����� %� ��&�� �� F��/����
�.���
 ��
�.�� 2#� � �#���� %��$��� �:	�$	 ���� �	��+�AC� �=��!�� ;	;&� �� *	���� ���4����� �	����� �3��6��
 <���B -#� �	����� ���)���� ����A ;	;&�� ��	&	
>�� ������� -#� ��=���� %	��/��� �	�>� ��4 � ��������

�+�A� <�	!�� �	=	
 ��	#� ��	�>
 �	&	
>�� �5������	� . ��&��$��� �:(#���� �5�	��� �:�	�� ���� %	��/��� ���� 9���
 �&
 �	��+�AC� �5���� ��$� �$���	
�� F����� -#� )�!��� �>/��  	!�� �#+��� �:��4 � 8�	� ���� �	�O� �	#����

F��/��� 0�:���.

24���� H�&/� �	
&/�� ����N��� �������� 	�(� -�B �	3!��� 9��)�� �=	:��� ���� *���+�� 8�A ���:�� �� �=�

 �:��	A00064X�	�:� �� �#���� %��$��� *	��� �(
/ -�B �(	��� �C��  . �	��� �>/�� ������ 8��� 9���

 �����$� 	�(�� 8	)�� -#� ��&��$��� 2#� <��A 0��
� 8:��$�	��� �
#� ���� ����N��� �	�5?
 �	#
��� ��&��$���
6�  	!�� -#� �&� ��&#��:	#� *!���� �>/� . �� �=�
�#� *	�+�� �&��$��� ������� ;(�� F��/��� 8	�	 9���

 �>/�6� �	��� �� 2���/C�� 8:=��U 8����� �#
��� %��$��� ����� Q 4�	 � �� *#>���� �(	 9�� � ��� 8���
	��(C
�	�>��� ��	#�&� �&� >	>4���� .���� �����$�� ;	;&� �� ;(���� 85��	 9��� �	�>�� H	����� �	��� *	�> � �	#

 "������ ���#� ��4 � ����:������#����&��  . �����B � <��:���� �(���� ��  � �!)�� Q�	�	 9���
		�	#���� �=�
��� Y�	/ %� H�$ -�B �
�$ �$������ ����:��� ����
��� ����;��� 8	#&���� ��+�� . 8:�	 � %A��	�

8:� 	��� �� F��/��� %	��/�  	!��� 8	�+�� ��	A ��4�� ���	�� ��:�� � ->���� *>����� �� �	#
��� ����N��� 
�#
���� *���+��.

25� ������>��� �:��	A ���� ���A �000100 ��5 �	�	��(� �	7 	��)�� -�B �(	��� �C�� �	"� ���<�
�- ��� 4��$�� ����� .�����	7 -� ���)���� 9#�4� ;;&�� ���� �(��/���� ������� �>/�6� � ����$� �	���� 

 � ��� *���+�� � ������ C���
 �� ������ �	!	��� �	����� F��/� �3!
 C���
 �� �=/�� ���� �#��(���� �	&��$���
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��4N� �!A� . �0�:��C� -#� C���
 �� ������ �	!	��� �	����� F��/� 9��/ ������ *�>� -#� �
 9��&��� � �(
 �����C�� '3��� -#� <�	
( �$��
 9A��	 �	
&/�� <������ G���� -#� F��/��� ��;�$�B ������� � %���

�#��(���� �	&��$��� ���)��#� ���N��� . *
	 8�� �/&�� 0���� �=/�� ���� <�	�(�� �#��(���� �	&��$��� ���)���� 	
 �
�:A�.��� ���� ����� CB �F��/��� 286<0�!(��� '3��� � ����!�� ��$��
 ��&� ���; �� ��)��  . *�.��	 9���

 ���)���� 2#�� �	������ �	��N��� ������C� *	��� 9�:
 	��� ������ �	��(��� �	7 ���)���� F��/� �� ��&��
�	&��$��� . �	.+�� �	������ H	������ ���		���� 0��$B �>/�6� ��/� 9��� ���)���� ������� 0�/�B� 8���

�#��(���� �	&��$���.

-������	 �����>� �����7 ��);

26� 8�� ��2003 <��A <��	;� ���&��� -�B ��+��� I�� <��	; -#� 8	#A1� �� %����� ��&��� '����
 ;(� �
 %� ����N���� ��(��/�� �	>��� ��
�&�� -#� H#.��� �� I�!�� -#� ��+��� -#� �(��� �$� -#� 8���5C�

 I�4��		#+6� �(���
0������  . *���6� -�B ��+��� �	��(�B ;	;&� �� '����
#� ��:��� 9��56� ��� ����	 ��(
<�	.+��.

27� �!�+�.���� ��#� �"��	���� -� )� ���)� ��5���*��: � *�� ���� " �:��	A ����00080 �(	��� �C�� 
� "���� G����
 0������H���$ ���� �  ':� F�
��
 "��	��� ���� ��>�� �� ���(	��) :i ( ���(	��� ��#&� H	���

 M8:�	���� 8:����:� �	�>� -#�)ii ( ����A 0�/�B 2�  �� ��
 �8=���� ���(	��� ��#&� H	��� ;(�� *���� 	���
 M <�	�$ �����)iii ( H�6� ��	A ;	;&��:!/��� �/� ��4 � ���(	��� H&/�  �	��.��
�� �.#��
� ���(	��� �.#
 I+��

 	�#&��� � 8	)��
� 0����� -#�<������.

28� ���- �; �#+� � �������	 ����	��� *# ?��
  ���!	� ��$ � �:��	A ���� -#�000100 �(	��� �C�� 
���� 0��
 F��/� �5� �%����� ��&��� '����
 � 8������ *
���� �:���/� '=��� �	���� ��0��$1� �7�	+ �� ���

 �� ��+��� ����(�
 ��#&���� %	��/���  	!���30 <��
 ����	 ��)�� ��4 � 2� � ��#	/ �� �	#�� �&��$� ;	�����
	��$�� 	
 . -�B F��/��� ���	�>
3 <���B ��$� �� �	!	��� <����� ����:� ;	;&� *	�> � ��+��� �	#�� 

>	>4��� 	��� ��4 � �3��6� ����� 8)� 	���� Q�	��� %	�$�� 8)� 0�/�B� ��
��#� ���
��� 0�>.�� <��	;� �
�	&	
>�� ������� ���&��� 	���� �	����� <�������� H	����� �	���� ��:	#� )�!���� �
���� <���B ��	���
  46��.

29� ��#���$����	 �#��.� -� *���9��  ���	�� �!���� ��	�
 ���� 000100��  �	�
�� 	���� �(	��� �C
 ��$��� *	���� �	$���1� �	���6�16�	
>�� H�/�6�� ����
��� ����;� �++4� ���;�  . � �	!��	 9���

 -#� �	;	 �� <�/�
� F��/���300 �� <��� 16 ���
 <��� �( �4� <��	; -#� ����	 � %A��	� ���;� 40 �� 
�=���� .	$	�����C� %� F��/��� -/���	� �	
>�� H�/�6� ����;� %��� '����
 � �0;$ �(/	� *���+#� �	�	#A1� �

����!#��� �� �	��� Q 	!�� ��$	 . �� 		!	��� 	$����� ��.+ �	�B H �$	 �++4� �	
>�� H�/�6� ����; @
+� �A�
��>���� .�� ��
�4C <�=�� '���
 %����� ��&��� '����
 � ������� H��$��� Q 5 �
�&�� �:�	
>� �$� � '=���

2�  �&
 �:&	����.
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30� ���������	6 �#+� �@;�	� -� � ������ ������ �!��� ��	�
 ���� -#� 000100 F��/�� �(	��� �C�� 
�/	�( �)���� �� �$������ �	���	��� <����� �	��� . G������� �=� .�� �6� 	��� -#� F��/��� ��&	 9���

����B� �(�#� �� .���		#���� 	$����� 8��� *	���#� �3�� I��  . �	�&���� �	!	��� �	����� '����
 F��/��� ��(	�
A�!�� 8��� ��	�+� 8� � ��� *���+�� ����	 � �� �/	�( �)���� ��	 8�� �� ���
��� 8���� ��1996 ���� ����� 
1� <��	;� �/	�( <���1 �����$C� '	���� 0��
 <���B �� ��:� '=���*	������ P��� . ��>�� �� �/	�( �)���� %���

 C ���� �	#���� ��6� � F��/��� �� �(��/��� �	#���� ��&��$��� 9�?��� C��	���7 H�7 ���/ �� ��&!�����
�3��6� � <�	.+ ������ G�� 2#���.

31� �#+��-#���$�� ?�!"� A� �� ����"� �������� �!���� ��	�
 ���� -#� 00097 0�/�1 �(	��� �C��
 � �(
/9��+��� �	!	��� G�.+�� �	7� 		#���� 	$����� -�B �	����� �>������ �	����� ����4 8	��� �:�(�	 ���� 

 Q 5 >
�� ��
	
� �(��(�� �(�(	� ��	C� �� �/�:��� �	!	��� *>����� �� 		#����9��+��� �	��(��� '���
��
 
0�3�AC� ��� .�� -/���	� <��!#� *���+#� �$	�����C� ��>Z� �	�	=��� 9��56� %� F��/�2002�2006 %�� 

 8�&�� ��	��� �� �/�:��� �	!	��� *>����� �(� '�� -#� ;(�� �	$	������ �5� ��#
�� �� *���+�� �	$	������
��+�A��.

��"���7 +��;	 %�
,� ��;� ��);

32� 8�� ��2003%����� ��&��� '����
 ;(� � ������� <���B ��$� �� ����N���� ������� 0��
 -#� 8	#A1� �� 
�	!	��� <����� ��$�	��� �	
#�
 I�+4�� �$� -#� 8���5C� %� �	����� ����4�� �	��� -#� ;(� ��( �	&	
>��.

33� -�B ���� ���A �A� ���<�"CARE "��	
�<���B ����� %� 	
���#� <�	.+ <��� 0�/�B -#� �:������� 
 F��/��	����� �	��
�� �� ������� �	��� �� ������� �	���� ����B <���1 ��>��� '����
�� � -��6� �#������ 

*
�,� .'���
�� �� 		���6� 	!)��#� �	�!�� �	����� <��	; �5 ������ Q 5 � 9�:���/ �(��/��� ��$� �� %	��/���
!4� �$� � �	&	
>�� ������� �+� <���B �� ��.��� >�� � ��$���� ���O� 9	�
�������#� �����	���  . 9���

�	=���� ������� <���B� �����#� �	&��$���� �	(��/��� <���1� H	����� %	3��� ��/�.

34� ���+��	�� �#+� ������;�� ���
���� �����  ����	�� ���	����#�� �
�#&	 ��	�
 ���� -#� 
000100(	��� �C��  �	���� �	���;�� �	$���1� <��	; 8� �� �3��6� ��5�� � ��#� �>/�6� � ���  	!��� �

������� . 0�>.�� ��5��� �	���;�� �3��V� �	�/�� ��5���� �5� �8���5� -�B P���� ���� �(�/��� S&
 2��5�
 ���
��������;�� �������	��=	����  .���� ��&��� '����
 F��/� ��&	 9��� � �	���;�� �3��6� �	��� -#� %�

�	�>��� Q�	��� <���T
 ��#&���� ��=���� �	
�����  �4�� *	�> � ��5���� � �	;�� S�&��� . 	��� F��/��� �>.	��
 �(	$#
�� *���+�� � ������ �
�.�� ���/�� �� �#��(���� �	&��$��� �	����� '����
 ��>�� �� �	#���� ��&��$��� �

���#�<�	��� -#� �)�.

35� ���*��� �#+� ���
����� C���� *���� ��)�$ ��	�
 ���� -#� 000100 �:��
4 0��
� �(	��� �C�� 
 �	����� ��$� �� �	�!���	.+�� <������ �4�� �)���� �� �	=����� ���=C�� ��4�C� �����$� ;	;&� �$� � 
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�&	���� �4��� ����B -#� �	!	��� <����� . 9��� 8�)� [	��� �5� ��$6� �	�> 9�5 *	��� �� ������ 85���
 �	���#� ��	#�� 8�)� �5� �*���+���	.+�� ����4��� %	/	� ��A G�� -#� �	�� �� �	#���� ��&��$��� ������ 
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 ��>B �� %	��/�%����� ��&��	$��4�� �N/�� <�=��
 �+�4��  �	���� ����&�� �	#�� 
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 %�$#� *���+�� �!)�� %� 	�	���� �� �	��$�
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 	�/&��� �&
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 �	��
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 �� ��!�� � ���� ��	$	������ *=���  	!�� �+� �� �	��&!
 �(��/��� -#� 
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 9��&��� ��

 %��$��� ���)��� �	��(��� �	7 �� 0��
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 -�B P���� ������
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��� � %����� ��&��� '����
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 ��5��� ������
���	��� ��6�
�1���� ���	��� ��6 ��5���/
 ��
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������
 : �� 
�� *	���� ;	:$�� �=���� F��/���
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